
Это был двойной праздник. По-
мимо честования лучших предста-
вителей молодёжной среды, до-
бившихся хороших результатов в 
различных сферах деятельности, 
в этот день в п. Ровеньки состоя-
лось открытие Центра молодёжных 
инициатив, который расположился 
в Центре культурного развития.
Среди почётных гостей празд-

ника были глава администрации 
района А.В. Пахомов, замести-
тель начальника управления мо-
лодёжной политики области А.П. 
Липовченко, директор областного 
Центра молодёжных инициатив, 
член Общественной палаты РФ 
К.С. Курганский. Открывая торже-
ственное мероприятие, начальник 
отдела по делам молодёжи, фи-
зической культуры и спорту Л.В. 
Неткал каждому из них предо-
ставила слово для приветствия 
и поздравления ровенчан со столь 
важным событием в жизни райо-
на. Затем под аплодисменты при-
сутствовавших была перерезана 
красная ленточка перед входом в 
Центр молодёжных инициатив. И 
для всех желающих была сделана 
экскурсия, в ходе которой молодые 
люди узнали, что сюда они могут 
приходить со своими творческими 
идеями, проектами, получить одо-
брение и практическую помощь, 
развить свои способности и талан-
ты, здесь они будут услышаны и 
поддержаны в своих инициативах 
и начинаниях. Добрые напутствен-
ные слова на доске для записей 
оставили ровеньской молодёжи 
почётные гости.

Затем праздничное действо пе-
реместилось на площадь Центра 
культурного развития. Ведущая, 
главный специалист отдела по де-
лам молодёжи, физической куль-
туры и спорту Ю.А. Шилова отме-
тила, что в этом году исполняется 
25 лет становлению молодёжной 
политики в России. С праздни-
ком собравшихся здесь жителей 
и гостей посёлка поздравил А.В. 
Пахомов, отметивший ту большую 

поддержку, которую оказывает пра-
вительство Белгородской области 
в проведении молодёжной полити-
ки в районе. С приветственными 
словами к ровенчанам обратились 
А.П. Липовченко и К.С. Курганский.
Одиннадцать представителей 

рабочей молодёжи района были 
награждены благодарностями 
главы администрации района и 
денежными премиями за весо-
мый вклад в развитие молодёжной 
политики, физической культуры 
и спорта. Среди них специалист 
по торгам комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения района Дмитрий Тупика, 
специалист по информационному 
обеспечению Ровеньского спорт-

клуба Виктор Иващенко; тракто-
рист – машинист ООО «ЦЧ АПК» 
филиал «Белогорье-Рассвет» Ев-
гений Косенко, старший лейтенант 
полиции, государственный инспек-
тор дорожного надзора отделения 
ГИБДД Александр Михайличенко, 
заведующая аптекой центральной 
районной больницы Мария Белян-
ская и другие. В том числе благо-
дарностью главы администрации 
награждён юнармейский отряд Но-

воалександровской средней шко-
лы (руководитель О.В. Тарабан). 
Каждый из награждённых оставил 
свою подпись в почётной книге мо-
лодёжи района. Благодарностями 
главы отмечены и индивидуальные 
предприниматели, постоянно ока-
зывающие спонсорскую помощь 
в проведении молодёжных меро-
приятий.
За большой вклад в реализа-

цию системы мер государственной 
молодёжной политики на терри-
тории области Почётная грамота 
областного управления молодёж-
ной политики вручена ведущему 
специалисту районного отдела по 
делам молодёжи, физкультуры и 
спорту Алексею Духину. Несколь-

ко представителей рабочей и уча-
щейся молодёжи удостоены благо-
дарностей этого же ведомства, а 
также районного отдела по делам 
молодёжи, физкультуры и спорту. 
На снимках: А.В. ПАХОМОВ на-

граждает Виктора ИВАЩЕНКО 
- специалиста по информацион-
ному обеспечению МАУ «Спор-
тивный клуб Ровеньки»; Центр 
молодёжных инициатив открыт.

(Окончание на 2 стр.)
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dnpnche whr`rekh! 
Второе полугодие мы встретили вместе. Спасибо 

всем, кто остался верен «Ровеньской ниве» - мы це-
ним вашу поддержку и дружбу. Спасибо работникам 
почты за организацию подписной кампании.
Если кто-то не успел вовремя подписаться на «Ро-

веньскую ниву» - вы можете оформить подписку с 
1 августа. 

Редакция газеты «Ровеньская нива».
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Свой доклад о социально-эко-
номическом развитии Лозовского 
сельского поселения на состояв-
шемся здесь 14 июня выездном 
заседании коллегии при главе ад-
министрации района глава местной 
администрации Л.А. Клименко на-
чала с ознакомления собравшихся 
в зале сельского Дома культуры 
участников заседания и жителей 
села с результатами выполнения 
поручений, которые были записаны 
в протокол на предыдущем засе-
дании, состоявшемся 18 февраля 
прошлого года.
Как следует из отчёта, обеспе-

чено выполнение всех намечен-
ных мероприятий, связанных со 
строительно-монтажными работа-
ми. В частности, при содействии 
администрации района отремон-
тированы помещения, в которых 
разместилась дошкольная группа 
детей, открытие которой для жите-
лей села было долгожданным. В 
этом году прошёл первый выпуск 
дошкольников, в июне они уже по-
сещали школьный оздоровитель-

ный лагерь. По словам главы адми-
нистрации, дети с удовольствием 
ходят в дошкольное учреждение, 
в подборе персонала тоже не оши-
блись.
Частичный ремонт сделан в по-

мещении, где находится отделение 
почтовой связи. За счёт средств, 
выделенных сельской администра-
цией, отремонтированы зал для 
приёма клиентов и коридор, ООО 
АПП «Жаворонок» выделило сред-
ства на замену электропроводки.
По районной программе был от-

ремонтирован ФАП, на что было 
израсходовано 948 тысяч рублей. 
Теперь его осталось укомплекто-
вать необходимым современным 
оборудованием, а главное, как 
заявил на заседании глава адми-
нистрации района А.В. Пахомов, 
с октября этого года на базе этого 
ФАПа будет работать офис врача 
семейной практики. Кандидатура 
уже подобрана. Эту новость жи-
тели поселения восприняли одо-
брительно.

(Окончание на 2 стр.)
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Каждый год в летнее время на бульваре На-
бережный проходят концерты творческих кол-
лективов нашего района. Сегодня, 1 июля, здесь 
начинается новый концертный сезон – в 19 часов 

состоится первое выступление.
Еженедельно по субботам ровенчан будут ра-

довать своими талантами творческие коллективы 
поселений.
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Цемина Ирина Егоровна
Поляков Владимир Петрович
Дегтярь Александр Иванович
Бабич Павел Васильевич
Кухтов Виталий Александрович
Некрасов Вячеслав Алексееич
Злобина Светлана Николаевна
Жубатова Наталья Петровна
Божкова Валентина Александровна
Забара Виктор Иванович
Лемешко Светлана Владимировна
Ягоровас Сергей Аникеевич
Мороз Наталья Александровна
Кривенцов Александр Анатольевич
Брежнева Елена Владимировна

3 июля
4 июля
5 июля
7 июля
10 июля
11 июля
13 июля
14 июля
17 июля
18 июля
19 июля
21 июля
25 июля
26 июля
27 июля
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Приём проводится с 10 до 12 часов.

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

По данным управления сельско-
го хозяйства, природопользования 
и развития сельских территорий 
на 30 июня в хозяйствах района 
скошены многолетние травы на 
площади 7239,2 гектара при плане 
9042,2, однолетние – на 525 гекта-
рах из 766 гектаров по плану. Заго-
товлено сена 8636 тонн при плане 
18692 тонны, сенажа 28022 тонны 
при плане 19201 тонна.
Больше всех сена и сенажа за-

готовлено в колхозе «Советская 
Россия», соответственно 2843 тон-
ны и 14300 тонн. Более чем в два 
раза (3695 тонн при плане 1739 

тонн) превысили заготовку сенажа 
труженики СПК «Заветы Ильича», 
почти в полтора раза (1500 тонн 
при плане 1092 тонны) – СПК «1 
Мая».
Близки к выполнению плановых 

показателей по заготовке сенажа 
в ООО «ЦЧ АПК» филиал «Бело-
горье-Рассвет» и СПК «Ленинский 
путь».
План по заготовке сена не вы-

полнило ни одно хозяйство. Только 
в КФХ «Евсюков В.И.»  почти до-
стигнуто выполнение планового 
задания - здесь заготовлено 700 
тонн из 726 тонн по плану.

В районе продолжается заготовка кормов для животноводства сель-
скохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств. 



В Белгородское  УФАС 
России поступает много жа-
лоб от абонентов сотовых 
связей на рассылку сотовы-
ми операторами рекламных 
сообщений. В связи с этим 
антимонопольным органом 
возбуждается много дел по 
признакам нарушения Феде-
рального закона «О рекла-
ме», но каждое второе из 
них прекращается в связи 

с тем, что заявители сами 
дают согласие на рассылку 
SMS-рекламы, забывая об 
этом. 
Т а к , 

26 июня 
2017 года Белгородское 
УФАС России рассмотрело 
дело, в отношении ООО 
«Рекламные технологии» 
по признакам нарушения ч. 
1 ст. 18 ФЗ «О рекламе». 

Поводом для возбуждения 
дела послужило заявление 
абонента  о распростране-

нии ему 
S M S -

рекламы без предвари-
тельного согласия на её 
получение.
В  ходе  рассмотрения 

дела ,  комиссией Белго-
родского УФАС было уста-

новлено ,  что  заявитель 
дал согласие на получе-
ние SMS-рекламы. Ответ-
чик представил документы, 
подтверждающие получение 
согласие абонента. Рассмо-
трение дела было прекра-
щено.
Уважаемые  абоненты 

сотовых операторов, вни-
мательно читайте условия 
договора!
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Здесь же на празднике 
были вручены золотые, 
серебряные и бронзовые 
знаки отличия ВФСК «Го-
тов к труду и обороне» 
представителям учащей-
ся и рабочей молодёжи, 
выполнившим нормативы 
комплекса.
С праздником ровеньскую 

молодёжь поздравила и се-
кретарь местного отделения 
политической партии «Еди-
ная Россия» Т.В. Киричко-
ва, наградившая благодар-
ственными письмами отдел 
по делам молодёжи, физ-

культуры и спорту админи-
страции района за активное 
сотрудничество с местным 
отделением партии, а его 
руководителя Л.В. Неткал 
- за большой личный вклад 
в развитие «Молодой Гвар-
дии» на территории района.
Затем состоялся празд-

ничный концерт. Своими пе-
сенными, танцевальными 
и инструментальными но-
мерами зрителей радовали 
молодые участники худо-
жественной самодеятель-
ности района – солисты, 
музыканты и творческие 
коллективы. Победители 
конкурсов получали призы 

от отдела по делам молодё-
жи и спонсоров мероприя-
тия. Здесь же на площади 
работала молодёжная пло-
щадка «Я люблю читать» 
центральной  районной 
библиотеки с выставкой 
популярных молодёжных 
книг. Завершился праздник 
выступлением вокального 
ансамбля «СветЛица» из г. 
Старый Оскол, дискотекой 
с участием ведущего Эду-
арда Сафронова и диджея 
из г. Белгород Александра 
Курепина.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимке: молодёжный 

флешмоб.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Относительно же выполнения дру-

гого поручения - по поводу обеспече-
ния проезда транспорта по объезд-
ной дороге в сторону х. Широконь в 
зале заседаний разгорелась бурная 
дискуссия. В докладе это поручение 
было озвучено, как выполненное. Ад-
министрацией поселения проведены 
мероприятия по установке межевых 
границ земельного участка, прилегаю-
щего к полевой дороге от перекрёстка 
на бывший х. Орлов в сторону Широ-
кони, есть кадастровая выписка на 
поле, граничащее с дорогой, и сама 
дорога замежёвана, отмечена, как го-
ворится, в натуре. Вопрос, касающийся 
правового поля, вроде бы решён, но 
проблема с проездом осталась. Она 
упирается в разросшуюся, не соблю-
дающую межевых знаков, лесопосадку, 
которую надо расчистить на глубину 
не менее трёх метров. Сельской ад-
министрацией был объявлен суббот-
ник по этому поводу, но на призыв 
поучаствовать никто не откликнулся. 
Зато в зале в ходе заседания было 
много возмущений. Членам коллегии, 
отвечающим за это направление в ра-
боте, было тут же поручено выехать 
на место и обследовать этот участок 

дороги. По возвращении после их до-
клада и продолжающегося обсуждения 
всё же было найдено компромиссное 
решение – руководитель ООО АПП 
«Жаворонок» Н.В. Кузнецов заявил, 
что расчистка лесополосы будет про-
изведена силами хозяйства.
Второй, вызвавший широкое обсуж-

дение на заседании коллегии, вопрос 
- благоустройство, наведение и поддер-
жание санитарного порядка на террито-
рии поселения. По этому поводу главе 
местной администрации был высказан 
ряд замечаний. В частности, на то, что 
работа с населением по заключению 
договоров на централизованный вывоз 
твёрдых бытовых отходов недостаточ-
но проводится (заключено всего лишь 
25). Дело в том, что временная свалка 
полностью очищена, закрыта, средств 
на её содержание у администрации 
нет, и если организованно не наладить 
вывоз ТБО, есть угроза появления мно-
жества несанкционированных свалок.
В этой связи сельской администра-

ции рекомендовано активизировать 
работу по заключению договоров на 
сбор и вывозку ТБО с жителями по-
селения и завершить её в срок до 1 
июля этого года.
Недостаточно ведётся на террито-

рии поселения работа по расчистке 
лесополос, по борьбе с сорной рас-
тительностью. Не сформирована для 
этого специальная бригада, а такая 
рекомендация была дана, и свободные 
средства на эти цели есть, и люди, 
которые могли бы выполнять такую 
работу, особенно из числа безработных 
граждан, имеются.
По вопросам, поднятым жителями 

села, в протокол поручений записаны 
следующие: обеспечить установку де-
коративного ограждения по периметру 
центрального парка; организовать про-
ведение мероприятий по очистке водо-
стока, расположенного между улицами 
Гагарина и Молодёжная; провести ком-
плексное обследование и устранение 
причины несоответствия температур-
ного режима требованиям СанПиНа во 
время отопительного сезона в МБОУ 
«Лозовская основная школа»; изучить 
возможность замены водонапорной 
башни (с. Лозовое) на безбашенную 
систему водоснабжения и в случае 
необходимости произвести её.
По некоторым вопросам, поднятым 

гражданами поселения на заседании 
коллегии, будут приняты решения по-
сле их изучения и проработки.

В. БРАЖНИКОВ.

В целях приведения административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории Ровеньского района» в соответствии с требованиями, 
определёнными дорожной картой внедрения в Белгородской 
области целевой модели «Постановка на кадастровый учёт 
земельных участков и объектов недвижимого имущества» ад-
министрация Ровеньского района постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача докумен-
тов об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на 
территории Ровеньского района» (далее – административный 
регламент), утверждённый постановлением администрации 
Ровеньского района от 18 февраля 2016 г. № 63 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача докумен-
тов об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на 
территории Ровеньского района» следующие изменения:

- абзац первый пункта 2.4. административного регламента: 
«Максимальный срок предоставления муниципальной услу-
ги составляет 60 календарных дней со дня поступления за-
явления» изложить в новой редакции: «Максимальный срок 
предоставления муниципальной услуги составляет 18 кален-
дарных дней, исчисляемых со дня регистрации в администра-
ции Ровеньского района (МФЦ) заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.6.настоящего Регламента»;

- абзац шестой пункта 3.5 административного регламента: 
«Срок выполнения  процедуры – 30 дней со дня поступле-
ния заявления/2 месяца со дня поступления заявления (при 
предоставлении услуги в соответствии со статьёй 39.11 ЗК 
РФ)»  изложить в новой редакции: «Срок выполнения  проце-
дуры – 18 дней с  даты регистрации заявления и документов, 
указанных в пункте 2.6.настоящего Регламента».

2. Отделу информатизации и связи администрации района 
(Пономарёв С.А.) актуализировать информацию о муници-
пальной услуге на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Ровеньская нива» и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального района «Ровеньский  
район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ровеньского района по 
экономике, начальника управления финансов и бюджетной 
политики администрации Ровеньского района Подобную 
М.В. 

Глава администрации Ровеньского района 
А. ПАХОМОВ. 

Çàñëóøàëè îò÷¸ò, óêàçàëè íà íåäîðàáîòêè

Постановление администрации муниципального района 
«Ровеньский район» № 254 от 9 июня 2017 года
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23 июня в Избирательной комиссии Белго-
родской области состоялся семинар-совещание 
с руководителями и представителями средств 
массовой информации области по вопросам 
информационного обеспечения и предвыбор-
ной агитации в период выборов губернатора 
Белгородской области и других совмещённых 
с ними выборов в единый день голосования 10 
сентября 2017 года.
Выступивший на семинаре-совещании пред-

седатель областной избирательной комиссии 
Н.П. Плетнёв рассказал о задачах и особен-
ностях подготовки и проведения выборов гу-
бернатора области в нынешнем году.
Секретарь областной избирательной ко-

миссии В.Н. Шовгеня проинформировал об 
основных мероприятиях и сроках их проведе-

ния согласно календарному плану подготовки 
и проведения выборов губернатора области в 
единый день голосования. А заместитель пред-
седателя облизбиркома И.В. Лазарев осветил 
вопрос информационного обеспечения пред-
стоящих выборов и предвыборной агитации.
О типичных нарушениях федерального за-

конодательства в период подготовки и про-
ведения избирательных кампаний рассказал 
руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Бел-
городской области М.Ю. Негодин.
В заключение семинара-совещания руководи-

тели областной избирательной комиссии отве-
тили на интересующие представителей средств 
массовой информации области вопросы.

В четверг, 22 июня, в зале заседаний админи-
страции района состоялось совещание с орга-
низаторами выборов губернатора Белгородской 
области, которые состоятся в сентябре этого 
года. На совещание приглашались члены из-
бирательной комиссии района, председатели и 
секретари участковых избирательных комиссий, 
главы администраций городского и сельских 
поселений и их заместители, руководители и 
представители ряда учреждений и организаций 
района, причастных к подготовке и обеспечению 
необходимых условий для проведения выбор-
ной кампании.
Совещание открыла председатель избира-

тельной комиссии Ровеньского района Г.В. Крав-
ченко. На нём выступили по рассматриваемым 
вопросам: «О задачах и организации работы 
органов местного самоуправлении Ровеньского 
района по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации полномочий, обеспече-
нию подготовки и проведения выборов губерна-
тора Белгородской области в единый день голо-
сования 10 сентября 2017 года» - заместитель 

главы администрации района – руководитель 
аппарата администрации района В.А. Некрасов, 
«О задачах избирательных комиссий, органов 
местного самоуправления Ровеньского района 
по подготовке и проведению выборов губерна-
тора Белгородской области 10 сентября 2017 
года. Об изменениях в законодательстве о вы-
борах» - председатель избирательной комиссии 
Ровеньского района Г.В. Кравченко, «Органи-
зация работы органов местного самоуправле-
ния и избирательных комиссий по обеспечению 
участковых избирательных комиссий компью-
терной техникой для изготовления протоколов 
УИК в машинопечатном виде с применением 
GR-кода» - начальник отдела информатизации 
и связи администрации района С.А. Пономарёв.
Итоги работы совещания подвёл заместитель 

главы администрации района В.А. Некрасов, 
после чего участники совещания приняли уча-
стие в областном семинаре по организации и 
проведению выборов губернатора Белгородской 
области, который проходил в режиме видео-
конференции.

Íà ïîâåñòêå - àêòóàëüíûå âîïðîñû
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